
 

 

  



 

Планируемые результаты первого  года обучения 

 

Формулируются с учетом цели и 

содержанияпрограммыиопределяютосновныезнания,умения,навыки,а также 

компетенции, личностные, метапредметные и предметные результаты, 

приобретаемые учащимися в процессе изученияпрограммы. 

Метапредметные результаты означают усвоенные учащимися 

способы деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении реальных жизненных ситуаций; могут быть 

представлены в виде совокупности способов универсальных учебных 

действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний иумений. 

Учащийся должен уметь: 

 способность обучающегося понимать и пременять учебную цель и 

задачи; 

 в сотруднечестве с педагогом ставить новые  учебные задачи; 

 накаплевать представления о ритме и синхронном движении; 

 соотносить темп движений с темпом музыкальногопроизвидения;  

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции педагога; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создовая 

проблемных ситуаций; 

 самостоятельно (с помощью педагога) искать и выделять необходимую 

информацию, применять различные движения в импровизации; 

 структурировать полученные знания; 

 начинать и заканчивавть движения в соответствии со звучанием 

музыки; 

 умение координиповать свои усилия с усилиями других; 

 умение выдавать эмоциональную нагрузку танцевального номера; 

 умение чувствовать сценическую площадку: 

Личностные результаты: 

 сформированность самооценки, включая осознания своих 

возможностей; 

 способности адекватно судить о причинах своего успеха; 

 раскрепощаясь сценически,обладая природным артестизмом, ребѐнок 

может мобильно управлять своими эмоциями: 

 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через освоение учебного материала, и систему 



 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета 

и направлены на их применение и преобразование; могутвключать: 

 теоретические знания попрограмме; 

 практические умения, предусмотренныепрограммой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты второго года обучения 

 

Формулируются с учетом цели и 

содержанияпрограммыиопределяютосновныезнания,умения,навыки,а также 

компетенции, личностные, метапредметные приобретаемые учащимися в 

процессе изученияпрограммы. 

Метапредметные результаты означают усвоенные учащимися 

способы деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении реальных жизненных ситуаций; могут быть 

представлены в виде совокупности способов универсальных учебных 

действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний иумений. 

Примеры метапредметных результатов. Учащийся должен уметь: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 умение  

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 задавать самим  

ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами) 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 самостоятельно (с помощью педагога) искать и выделять необходимую 

информацию, применять различные методы информационного поиска; 

 структурировать полученные знания; 

 проявлять нестандартный подход в решении теоретических и 

практических задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание (составлять и 

произносить монолог, поддерживать диалог на заданную тему); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 организовывать свою деятельность во взаимодействии с педагогом и 

другими учащимися. 



 

Личностные результаты включают готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть 

представлены следующимикомпонентами: 

 мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, 

саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, 

ценностные ориентации); 

 когнитивным (знания, рефлексия деятельности); 

 операциональным (умения,навыки); 

 эмоционально-волевым (уровень притязаний, самооценка, 

эмоциональное отношение к достижению, волевыеусилия). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты третьего года обучения  

 

Формулируются с учетом цели и 

содержанияпрограммыиопределяютосновныезнания,умения,навыки,а также 

компетенции, личностные, метапредметные и предметные результаты, 

приобретаемые учащимися в процессе изученияпрограммы. 

Метапредметные результаты означают усвоенные учащимися 

способы деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении реальных жизненных ситуаций; могут быть 

представлены в виде совокупности способов универсальных учебных 

действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний иумений. 

Примеры метапредметных результатов. Учащийся должен уметь: 

 применять теоретические знания на практике; 

 извлекать новые знания из практических действий (преобразовывать 

практическую задачу в познавательную); 

 выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных 

задач; 

 сравнивать способ действия и его результат сзаданным 

эталономсцелью обнаружения отклонений от него; 

 определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

 составлять алгоритм деятельности при решении проблем творческого 

и/или поискового характера;  

 самостоятельно (с помощью педагога) искать и выделять необходимую 

информацию, применять различные методы информационного поиска; 

 структурировать полученные знания; 

 проявлять нестандартный подход в решении теоретических и 

практических задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание (составлять и 

произносить монолог, поддерживать диалог на заданную тему); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 организовывать свою деятельность во взаимодействии с педагогом и 

другими учащимися. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть 

представлены следующимикомпонентами: 

 мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, 



 

саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, 

ценностные ориентации); 

 когнитивным (знания, рефлексия деятельности); 

 операциональным (умения,навыки); 

 эмоционально-волевым (уровень притязаний, самооценка, 

эмоциональное отношение к достижению, волевыеусилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через освоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета 

и направлены на их применение и преобразование; могутвключать: 

 теоретические знания попрограмме; 

 практические умения, предусмотренныепрограммой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

Виды деятельности: 

 мыслительный,  

 игровой,  

 познавательный,  

 постановочно - репетиционный. 

Формы.  

Основной формой организации внеурочной деятельности 

является кружок, как групповая форма внеклассной работы. Выбор данной 

формы обусловлен возможностью расширения и углубления предметных 

знаний, приобщением детей к разнообразным социокультурным видам 

деятельности и расширению коммуникативного опыта. 

Отличительные признаки: 

1. Приоритет предметно-практических задач, направленных на 

формирование знаний, умений и навыков по конкретному профилю 

деятельности (учебному предмету). 

2. Основной вид деятельности – обучение. Хотя это не означает 

отсутствия воспитательных задач. 

3 . Обучение ведется по одному предмету и одним педагогом. 

4. Результатами работы кружка чаще всего являются знания, умения, 

навыки детей по предмету, соответствующие программным требованиям 

педагога. 

№ Формы организации занятий Формы подведения итогов, формы 

контроля 

1 игра постановка 

2 Техника исполнения Выполнение комбинаций 

3 тренинг миниатюра этюдного характера 

4 репетиция праздник 

5 экскурсия Концертная деятельность 

6 просмотр Работа над ошибками 

7 импровизация Сочинение собственного материала 

8 этюд Малая форма 



 

Содержание программы первого года обучения 

 

Раздел 1: Разучивание классических упражнений(экзерсис у станка). 

1.1 Вводное занятие.  

Видео лекции о разнообразии современной хореографии. 

Теория 2ч. 

Видео просмотр и анализ уже сложившихся направлений современного 

хореографического творчества: джаз-танец, соул-джаз, стрит-джаз, модерн, 

белли-данс, стрит-данс, хип-хоп, брейк и т.д. 

1.2 Повторениеизученного (разогрев, demi plie, Grand plie battement 

tenduи battement tendujete). 

Практика8,5ч. 

Работа над техническими  нюансами. 

1.3 Battementtendujetepique. 

Теория 0,5ч. 

Вырабатываниеэластичности и силы ног, выносливость. 

Практика 4,5ч. 

Упражнениеисполняется лицом к палке. 

1.4 Rond de jamb par terreсpor de bra (en dehors, en dedans), 

battementtfonduна 45°, на 90°. 

Теория 0,5ч. 

Развитие выворотности тазобедренного и голеностопного суставов, 

эластичности и силы ног, слитность исполнения. 

Практика 4,5ч. 

Соединение двух движений в одну комбинацию. 

1.5 Battementfondu на 45°, на 90°. 

Теория 1ч. 



 

Развитие выворотности тазобедренного и голеностопного суставов, 

эластичность и сила ног, слитность и плавность движения. 

Практика 4ч. 

Упражнениепроучивается лицом к палке, затем за одну руку. 

1.6Battementfrappe / на 25°, 45°/. 

Теория 1ч. 

Развитие эластичности и силы ног, выворотность суставов и выносливость. 

Практика 3ч. 

Упражнение проучивается у станка  лицом к палке, затем исполняется одной 

рукой за палку. Сначала изучается Battementfrappe  на 25°, затем 45°. 

1.7 Aitude. 

Теория 0,5ч. 

Развивает выворотность суставов и выносливость. 

Практика 4,5ч. 

Проучивается у станка лицом к палке, затем исполнение одной рукой за 

палку.  

1.8Adagio. 

Теория 1ч. 

Adagio- медленный, сольный или дуэтный танец в классическом балете. 

Практика 4ч. 

Соединение медленных танцевальных движений. 

1.9 Перегибы корпуса, растяжка. 

Практика 4ч. 

Упражнение проучивается лицом к палке, затем исполняется одной рукой за 

палку. 

Раздел 2: Разучивание классических упражнений(экзерсис на середине 

зала). 



 

2.1  Battementtendu (effacee, croisee). 

Практика 4ч. 

Работа над чѐткостью исполнения в заданных позах классического танца. 

2.2Battementtendujetepique. 

Теория 0,5ч. 

Упражнение вырабатывает эластичность и силу ног, выворотность суставов, 

четкость исполнения. 

Практика 5,5ч. 

Работа над техникой исполнения. 

2.3 Ronddejambparterreсpordebra. 

Практика 6ч. 

Работа над слитностью и танцевальностью исполнительского мастерства. 

2.4 Adajio. 

Практика 6ч. 

Красивое танцевальное сочетание проученных движений. 

2.5 Танцевальные связки из проученных движений. 

Теория 1ч. 

Выработка устойчивости, танцевальности и слитности исполнительского 

мастерства. 

Практика 9ч. 

Работа над техникой исполнения. 

Раздел 3: Allegro(на середине зала). 

3.1 Allegro. Комбинацияпростыхпрыжков (sauted, changement de pied,   

echappe). 

Теория0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 



 

Практика 4ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное 

приземление,повторениеизакрепление пройденного материала.  

3.2 Allegro. Pasassemble. 

Теория0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика 2,5ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное приземление.  

3.3 Allegro. Glissardassemble. 

Практика3ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное приземление.  

3.4 Allegro. Sissonsimple. 

Теория0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика 3,5ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное приземление.  

3.5 Allegro. Pasjete. 

Теория0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика 3,5ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное приземление.  

3.6 Allegro. Grandjete. 

Теория0,5ч. 



 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика 3,5ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное приземление.  

3.7 Allegro. Pasferme. 

Теория0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика 3,5ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное приземление.  

3.8Allegro. Grandferme. 

Теория0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика 3,5ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное приземление.  

3.9 AllegroGrandchangementdepied. 

Теория0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика 3,5ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное приземление.  

3.10 Allegro .Grandechappe. 

Теория0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика 3,5ч. 



 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное приземление.  

3.11 Allegro. Sissontombee. 

Теория0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика 3,5ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное приземление.  

Раздел 4: Растяжка. Комплекс физических упражнений. 

Комплекс физических упражнений (партер), необходим для эластичности 

связок и разработки подвижности суставов. 

4.1 Растяжка для мышц спины. 

Практика 4ч. 

Вытяжение позвоночника  и растяжка мышц спины, включая комплекс  

упражнений (кошка; кошка с вращением; растяжка нижней части спины, в 

положении лѐжа; перекаты на спине; берѐзка; треугольник; растяжка мышц 

спины и рук; одновременный подъѐм рук и ног). 

4.2Растяжка для мышц ног. 

Практика 4ч. 

Эластичность, растяжки ног. Способствование хорошему шагу, исполнение 

комплекса упражнений (растягивание внутренней поверхности бедра; 

передней поверхности бедра; упражнения для надколенных мышц; задняя 

поверхность бедра; растягивание икроножных мышц). 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

Раздел 1: Разучивание классических упражнений(экзерсис у станка) 

1.1 Вводное занятие.  

Видео лекции о разнообразии современной хореографии. 

Теория 4ч. 



 

Видеопросмотр и анализ уже сложившихся направлений современного 

хореографического творчества: джаз-танец, соул-джаз, стрит-джаз, модерн, 

белли-данс, стрит-данс, хип-хоп, брейк и т.д. 

1.2 Grandplie на releve по всем позициям. 

Практика 6ч. 

Пластичное сочетание двух комбинаций. 

1.3 Повторениеизученного (разогрев, demiplie, 

Grandpliebattementtenduиbattementtendujete). 

Практика 7ч. 

Работанадтехническиминюансами. 

1.4Petits battement sur le cou-de-pied. 

Теория 5,5ч. 

Развитие эластичности и силы ног, выворотность суставов, координация и 

четкость исполнительского мастерства. 

Практика 0,5ч. 

Упражнение проучивается у станка лицом к палке, затем исполняется одной 

рукой за палку.  

1.5 BattementsoutenuVпозиция / 45°, 90°/. 

Теория 0,5ч. 

Развитие эластичности и силы ног, выворотность суставов, выносливость. 

Практика 4,5ч. 

Упражнение проучивается у станка лицом к палке, затем исполняется одной 

рукой за палку.  

1.6 Battementdeveloppe /45°, 90°/. 

Теория 0,5ч. 

Развитие эластичности и силы ног, выворотность суставов, выносливость. 

Практика 4,5ч. 



 

Упражнение проучивается у станка лицом к палке, затем исполняется одной 

рукой за палку. Сначала изучается на 45°, затем 90°.  

1.7 Подготовка к ronddejambenl’air /лицом к палке/. 

Теория 0,5ч. 

Выработка выворотности. 

Практика 5,5ч. 

Техническое исполнение. 

1.8 Ronddejambenl’air / endehorsиendedans/. 

Теория 0,5ч. 

Развитие эластичности и силы ног, выворотность суставов, выносливость. 

Практика 4,5ч. 

Упражнение проучивается у станка лицом к палке, затем исполняется одной 

рукой за палку. 

1.9 Demironddejamb / на 90°/. 

Теория 0,5ч. 

Исполнение упражнения одной рукой за палку.  

Практика5,5ч. 

Эластичность и сила ног, выворотность суставов. 

1.10 Изучение позы ecartee. 

Теория 0,5ч. 

Эстетическая красота. 

Практика 4,5ч. 

Работа над правильным ракурсом позы ecartee. 

1.11 Grandbattementjetepointe. 

Теория 0,5ч. 

Развитие эластичности и силы ног, выворотность и выносливость, растяжка. 



 

Практика4ч. 

Проучивание по всем направлениям. 

Раздел 2: Разучивание классических упражнений (экзерсис на середине 

зала). 

2.1  Demi-pliecgrand-plie. 

Практика 4ч. 

Проучивание маленького и большого приседания. 

2.2Rond de jamb par terreна demi plié. 

Практика4ч. 

Использование  позы классического танца. 

2.3 Demi rond de jamb / на 90°/. 

Практика 6ч. 

Работанадтехникойисполнения. 

2.4Adajio /сиспользованиемbattement soutenu, battement developpeиdemi 

rond de jamb / на 90°/. 

Практика 8ч. 

Красивое танцевальное сочетание проученных движений. 

2.5Rond de jamb en l’air / en dehorsи en dedans /. 

Теория 1ч. 

Выработка устойчивости, танцевальности и слитности  исполнительского 

мастерства. 

Практика 6ч. 

Красивое танцевальное сочетание проученных движений. 

2.6 Pasdebouree. 

Теория 0,5ч. 

Выработка танцевальности и слитности исполнительского мастерства. 

Практика 3,5ч. 



 

Отработка техники  исполнения. 

Раздел 3: Allegro(на середине зала). 

3.1 Allegro. Sissonouverte / 45°/. 

Теория 0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика 5,5ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное 

приземление,повторениеизакрепление пройденного материала. 

3.2 Allegro. СценическийsissonнаIarabesque. 

Теория 0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика3,5ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное 

приземление,повторениеизакрепление пройденного материала. 

3.3 Allegro. Echappebattu /IIпозиция/. 

Теория 0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика 5,5ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное 

приземление,повторениеизакрепление пройденного материала. 

3.4 Allegro. Pas echappeв IV позициюнаeffacee, croisee. 

Практика 6ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное 

приземление,повторениеизакрепление пройденного материала. 

3.5 Allegro. Paschasse. 



 

Теория 0,5ч. 

Развитие способности ахилового  сухожилия, которое способствует развитию 

баллона. 

Практика 5,5ч. 

Исходное положение, работа тела в полете, правильное 

приземление,повторениеизакрепление пройденного материала. 

Раздел 4: Растяжка. Комплекс физических упражнений. 

4.1 Растяжка для мышц спины. 

Практика 4ч. 

Вытяжение позвоночника  и растяжка мышц спины, включая комплекс  

упражнений (кошка; кошка с вращением; растяжка нижней части спины, в 

положении лѐжа; перекаты на спине; берѐзка; треугольник; растяжка мышц 

спины и рук; одновременный подъѐм рук и ног). 

4.2Растяжка для мышц ног. 

Практика 5ч. 

Эластичность, растяжки ног. Способствование хорошему шагу, исполнение 

комплекса упражнений (растягивание внутренней поверхности бедра; 

передней поверхности бедра; упражнения для надколенных мышц; задняя 

поверхность бедра; растягивание икроножных мышц) - 

Раздел 5: Народный танец. 

5.1 Позиции рук и ног. 

Практика 2ч. 

Проучивание положений, на середине зала с использованием пластических 

элементов. 

5.2 Танцевальные шаги. 

Практика4ч. 

Исполнение разных видов  танцевального шага, (переменные; переменный; 

шаг с уколом; мелкий шаг на полупальцах; шаг преподание). 

5.3  Дроби. 



 

Практика4ч. 

Использование разных видов дробей (дробный ключ-простой, одинарный; 

дробная дорожка; трилистник; двойная дробь; двойная дробь с притопом). 

5.4  Вращения. 

Теория1ч. 

Повороты вокруг своей оси и на продвижения, развитие вестибулярного 

аппарата. 

Практика7ч. 

Разновидность вариантов вращательных движений (на полупальцах; на 

приподании; шпагат в повороте; на беге; шине). 

 

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

Раздел 1: Разучивание классических упражнений (экзерсис у станка). 

1.1 Вводное занятие. Видео лекции о разнообразии современной 

хореографии. 

Теория 3ч. 

Просмотр видео и обсуждение, анализ контемпори. 

1.2 Современная пластика. 

Практика 9ч. 

Исполнение тренировочных упражнений на растяжку и гибкость. 

1.3 Разогрев, demiplie, 

Grandpliebattementtenduиbattementtendujeteвкомбинациях. 

Практика 8ч. 

Развитие эластичности и силы ног, выворотность суставов, выносливость, 

«шаг»,диапазон, легкость и свободу движения.  

1.4  Doublebattementfondu. 

Теория 0,5ч. 



 

Развитие эластичности и силы ног, выворотность суставов. 

Практика 5,5ч. 

Методичное проучивание и качественное исполнение упражнения. 

1.5 Developpebalance (короткое). 

Теория 0,5ч. 

Развитие эластичности и силы ног, выворотность суставов, выносливость, 

«шаг»,диапазон, легкость и свободу движения. 

Практика 7,5ч. 

Методичное проучивание движения и качественное его исполнение одной 

рукой за палку. 

1.6Adagio. 

Практика 4ч. 

Красивое танцевальное сочетание проученных движений, работа над 

слитностью. 

Раздел 2: Разучивание классических упражнений (экзерсис на середине 

зала). 

2.1  Tempslie на 90°. 

Теория 0,5ч. 

Развитие  устойчивости. 

Практика 5ч. 

Работа над качеством исполнения.  

2.2Tempslie на 90° с туром. 

Теория 0,5ч. 

Сосредоточение на внутренней и внешней геометрии движения.  

Практика 7,5ч. 

Работа над качеством исполнения.  

2.3 Reverse. 



 

Теория 0,5ч. 

Координация и слитность исполнения. 

Практика 3,5ч. 

Работа над качеством исполнения. 

2.4 Adajio. 

Практика 4ч. 

Красивое танцевальное сочетание проученных движений.  

Раздел 3: Allegro(на середине зала). 

3.1 Allegro. Pasballotte. 

Теория 0,5ч. 

Техника прыжка - исходное положение. 

 Практика 2,5ч. 

 Работа тела в полете, правильное приземление.  

3.2 Повторение пройденного материала. 

Практика 2ч. 

Техника прыжка -  исходное положение, работа тела в полете, правильное 

приземление. 

Раздел 4: Растяжка. Комплекс физических упражнений. 

4.1 Растяжка для мышц спины. 

Практика 5ч. 

Вытяжение позвоночника  и растяжка мышц спины, включая комплекс  

упражнений (кошка; кошка с вращением; растяжка нижней части спины, в 

положении лѐжа; перекаты на спине; берѐзка; треугольник; растяжка мышц 

спины и рук; одновременный подъѐм рук и ног). 

4.2Растяжка для мышц ног. 

Практика 5ч. 

Эластичность, растяжки ног. Способствование хорошему шагу, исполнение 

комплекса упражнений (растягивание внутренней поверхности бедра; 



 

передней поверхности бедра; упражнения для надколенных мышц; задняя 

поверхность бедра; растягивание икроножных мышц). 

Раздел 5: Народный танец. 

5.1 Позиции рук и ног. 

Практика 2ч. 

Проучивание положений, на середине зала с использованием пластических 

элементов. 

5.2 Танцевальные шаги. 

Теория 0,5ч. 

Развитие технических усовершенствований. 

Практика 3,5ч. 

Исполнение разных видов  танцевального шага, (переменные; переменный; 

шаг с уколом; мелкий шаг на полупальцах; шаг преподание). 

5.3  Дроби. 

Практика4ч. 

Использование разных видов дробей (дробный ключ-простой, одинарный; 

дробная дорожка; трилистник; двойная дробь; двойная дробь с притопом). 

5.4  Вращения. 

Теория 1ч. 

Повороты вокруг своей оси и на продвижения, развитие вестибулярного 

аппарата. 

Практика 7ч. 

Разновидность вариантов вращательных движений (на полупальцах; на 

приподании; шпагат в повороте; на беге; шине). 

5.5 Танцевальная комбинация. 

Теория 1ч. 

Развитие чѐткого ритма и танцевальности. 

Практика10ч. 



 

Комбинирование движений в танцевальную связку. 

Раздел 6: Модерн - джаз танец. 

Основные движения. Взаимодействие с окружающим их пространством, 

использование в танце силы земного притяжения. Неограниченные 

возможности в сочетании с высоким техническим уровнем подготовки. 

6.1 Разогрев.  

Практика 2ч. 

Разминка всех мышц двигательного аппарата. Разогрев всех мышц  

определѐнной группы упражнений (упражнения стрейч-характера; наклоны 

повороты торса; нагрузка на ноги; расслабления позвоночника).  

6.2 Позиции рук, ног. 

Практика 2ч. 

Проучивание технически правильных положений.Использование простых 

сочетаний с проученными элементами. 

6.3 Положения корпуса (contraction, release). 

Практика 3ч. 

Использованиеcontraction, release в сочетании с другими танцевальными 

движениями.  

6.4 Уровни. 

Теория 0,5ч. 

Основные виды уровней, стоя, сидя на корточках, на ягодицах, стоя на 

коленях, лѐжа. 

Практика 7,5ч. 

Перемещение танцора в горизонтальной плоскости и вертикальной. 

6.5 Кросс – продвижение в пространстве. 

Практика 7ч. 

Использование разных видов шагов, прыжков, вращений. Тренировка 

техники и манеры исполнения. 



 

Раздел 7: Контактная импровизация. 

7.1 Движение в пространстве. 

Практика 7ч. 

Умение доверять партнѐру. 

7.2 Импульс партнѐра. 

Практика 6ч. 

Импульс движения, импровизация. 

7.3 Взаимодействие с партнером. 

Теория 1ч. 

Пространственные траектории при взаимодействии с весом тела партнѐра. 

Практика 4ч. 

Работа над правильным ощущением партнѐров, их умение сохранять или не 

сохранять физический контакт и продолжать поиск взаимной опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование программы первого года обучения 

 

Наименование тем Количество часов  

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

Раздел 1: Разучивание классических упражнений 

 (экзерсис у станка) 

 

1.1. Вводное занятие. Видео 

лекции о разнообразии 

современной 

хореографии 

2 2 - Устный опрос 

1.2. Повторениеизученного 

(разогрев, demi plie, 

Grand plie battement 

tenduи battement 

tendujete) 

9 - 8,5 Индивидуальный показ 

учащихся 

1.3. Battement tendujete pique 10 1,5 8,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.4. Rond de jamb par 

terreсpor de bra (en 

dehors, en dedans) 

5 0,5 4,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.5. Battement fondu на 45°, 

на 90° 

5 1 4 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.6. Battement frappe / на 25°, 

45°/ 

9 1          8 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 



 

1.7Attitude 5 0,5 4,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.8. Adajio 5 1 4 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.9. Перегибы корпуса, 

растяжка 

9 - 9 Выполнение 

домашнейтворческой 

работы 

Раздел 2: Разучивание классических упражнений 

(экзерсис на середине зала) 

 

2.1. Battement tendu (effacee, 

croisee) 

9 - 9 Теоретические знания 

(опрос) 

2.2. Battement tendujete pique 6 0,5 5,5 Теоретические знания 

(опрос) 

2.3. Rond de jamb par terreсpor 

de bra 

6 - 6 Теоретические знания  

(опрос) 

2.4. Adajio 6 - 6 Теоретические знания 

(опрос) 

2.5. Танцевальные связки из 

проученных движений 

9 1 9 Домашняя творческая 

работа 

Раздел 3: Allegro(на середине зала)  

3.1. Allegro. 

Комбинацияпростыхпры

жков (sauted, changement 

de pied, echappe) 

4 0,5 4 Теоретические знания 

(опрос) 

3.2. Allegro. Pas assemble 3 0,5 2,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 



 

3.3. Allegro. Glissard assemble 3 - 3 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

3.4. Allegro. Sisson simple 4 0,5 3,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

3.5. Allegro. Pas jete 4 0,5 3,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

3.6. Allegro. Grand jete 4 0,5 3,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

3.7. Allegro. Pas ferme 4 0,5 3,5 Групповой показ 

техническогоиспполнения 

3.8. Allegro. Grand ferme 4 0,5 3,5 Групповой показ 

технического 

испполнения 

3.9. Allegro Grand changement 

de pied 

4 0,5 3,5 Групповой показ 

технического исполнения 

3.10. Allegro. Grand echappe 4 0,5 3,5 Групповой показ 

технического исполнения 

3.11. Allegro. Sisson tombee 6 0,5 5,5 Групповой показ 

технического исполнения 

Раздел 4:Растяжка. Комплекс физических упражнений    



 

 4.1.  Растяжка для мышц 

спины 

2 - 4 Исполнения 

пластических этюдов 

 4.2.  Растяжка для мышц ног 3 - 4 Исполнения 

пластических этюдов 

  144 14 130  

 

 

Тематическое планирование программы второго года обучения 

 

Наименование тем Количество часов  

Общее 

количес

тво 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Форма контроля 

Раздел 1: Разучивание классических упражнений 

                                               (экзерсис у станка) 

 

1.1. Вводное занятие. 

Видео лекции о 

разнообразии 

современной 

хореографии 

4 4 - Устный опрос 

1.2. Grandplie на relive по 

всем позициям 

6 - 6 Индивидуальный 

показ 

учащихся 

1.3. Повторениеизученног

о (разогрев, battement 

tenduи battement 

tendujete) 

7 - 7 Устный опрос 

1.4. Petits battement sur le 

cou-de-pied  

6 0,5 5,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.5. BattementsoutenuV 

позиция / 45°, 90° /  

5 0,5 4,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 



 

танцевальных 

комбинациях 

1.6. Battementdeveloppe 

/45°, 90° /  

5 0,5 4,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.7.  Подготовка к 

ronddejambenl’air/лицо

м к палке/ 

6 0,5 5,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.8. Ronddejambenl’air / 

endehorsи en dedans /  

5 0,5 4,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.9. Demironddejamb / на 

90°/  

6 0,5 5,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.10. Изучение позы ecartee 5 0,5 4,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.11. Grand battement jete 

pointe  

5 0,5 4,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

Раздел 2: Разучивание классических упражнений 

(экзерсис на середине зала) 

 

2.1. Demi-pliecgrand-plie 4 - 4 Групповой показ 

техническогоисппол

нения 

2.2.  

Ronddejambparterreнаdemiplie 

4 - 4 Групповой показ 

техническогоисппол



 

нения 

2.3. Demironddejamb / на 90°/ 6 - 6 Групповой показ 

техническогоисппол

нения 

2.4. Adagio 

/сиспользованиемbattementsou

tenu, 

battementdeveloppeиdemirondd

ejamb / на 90°/ 

8 - 8 Групповой показ 

техническогоисппол

нения 

2.5. Rond de jamb en l’air / en 

dehorsи en dedans / 

7 1 6 Групповой показ 

техническогоисппол

нения 

2.6. Pasdebouree 4 0,5 3,5 Групповой показ 

техническогоисппол

нения 

Раздел 3: Allegro(на середине зала)  

3.1. Allegro.Sissonouverte / 

45°/ 

6 0,5 5,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

3.2. Allegro. 

Сценическийsissonна I  

arabesque 

4 0,5 3,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

3.3. Allegro. Chappedbattu /II 

позиция/ 

6 0,5 5,5 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

3.4. Allegro. Pas echappeв IV 

позициюнаeffacee, 

croisee 

6 - 6 Отсмотр усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

3.5. Allegro. Pas chasse 6 0,5 5,5 Отсмотр усвоенного 



 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

Раздел 4:Растяжка. Комплекс физических упражнений  

 4.1.  Растяжка для мышц 

спины 

4 - 4 Исполнения 

пластических 

этюдов 

 4.2.  Растяжка для мышц 

ног 

5 - 5 Исполнения 

пластических 

этюдов 

Раздел5: Народный танец  

5.1. Позиции рук и ног 2 - 2 Теоретический орос 

5.2. Танцевальные шаги 4 - 4 Использование 

данного упражнения 

в танцевальной 

связки 

5.3. Дроби 4 - 4 Использование 

данного упражнения 

в танцевальной 

связки 

5.4. Вращения 6 1 7 Использование 

данного упражнения 

в танцевальной 

связки 

 144 13 131  

 

Тематическое планирование программы третьего года обучения 

 

Наименование тем Количество часов  

Общее 

количеств

Теори Практик Форма 



 

о часов я а контроля 

Раздел 1: Разучивание классических упражнений 

(экзерсис у станка) 

 

1.1. Вводное занятие. 

Видео лекции о 

разнообразии 

современной 

хореографии 

3 3 - Устный опрос 

1.2. Современная 

пластика 

9 - 9 Отсмотр 

усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.3. Разогрев, demi plie, 

Grand plie 

battement tenduи 

battement tendujete, 

вкомбинациях 

8 - 8 Отсмотр 

усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.4. Doublebattementfon

du 

6 0,5 5,5 Отсмотр 

усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.5. Developpebalance 

(короткое)  

8 0,5 7,5 Отсмотр 

усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

1.6. Adagio 4 - 4 Отсмотр 

усвоенного 

материала в 

танцевальных 

комбинациях 

Раздел 2: Разучивание классических упражнений  



 

 (экзерсис на середине зала) 

2.1. Tempslieна 90° 6 0,5 5,5 Теоретические 

знания (опрос) 

2.2. Tempslieна 90° с 

туром 

8 0,5 7,5 Теоретические 

знания (опрос) 

2.3. Reverse 4 0,5 3,5 Теоретические 

знания (опрос) 

2.4. Adajio 4 - 4 Теоретические 

знания (опрос) 

Раздел 3: Allegro(на середине зала)  

3.1. Allegro. Pasballotte 3 0,5 2,5 Теоретические 

знания (опрос) 

3.2. Повторение 

пройденного 

материала 

2 - 2 Индивидуальны

й показ 

технического 

исполнения 

Раздел 4:Растяжка. Комплекс физических упражнений    

 4.1.  Растяжка для 

мышц спины 

5 - 5 Исолнение  

пластических 

этюдов 

 4.2.  Растяжка для 

мышц ног 

5 - 5 Исолнение  

пластических 

этюдов 

Раздел5: Народный танец  

5.1. Позиции рук и ног 2 - 2 Индивидууальн

ый показ 

технического 

исполнения 

5.2. Танцевальные шаги 4 0,5 3,5 Индивидууальн

ый показ 

технического 



 

исполнения 

5.3. Дроби 4 - 4 Индивидууальн

ый показ 

технического 

исполнения 

5.4. Вращения 8 1 7 Индивидууальн

ый показ 

технического 

исполнения 

5.5. Танцевальная 

комбинация 

11 1 10 Индивидууальн

ый показ 

технического 

исполнения 

Раздел 6: Модерн - джаз танец  

6.1. Разогрев 2 - 2 Индивидуальная 

работа 

6.2.  Позиции рук, ног 2 - 2 Теоретические 

знания (опрос) 

6.3.   Положения корпуса  

(contractjon, release) 

3 - 3 Индивидуальны

й показ 

технического 

исполнения 

6.4. Уровни 8 0,5 7,5 Индивидуальны

й показ 

технического 

исполнения 

6.5. Кросс – 

продвижение в   

пространстве 

7 - 7 Индивидуальны

й показ 

технического 

исполнения 

Раздел 7:  Контактная импровизация  

7.1. Движение в 7 - 7 Индивидуальны

й показ 



 

пространстве творчества 

7.2.  Импульс партнѐра 6 - 6 Индивидуальны

й показ 

творчества 

7.3. Взаимодействие 

партнѐров 

5 1 4 Индивидуальны

й показ 

творчества 

 144 10 134  

 

 

 

 

 

 


